Официальный дилер «Мерседес-Бенц»
компания «Атлас»

От лица Официального дилера «Мерседес-Бенц»
компании «Атлас» мы бы хотели поприветствовать Вас.
Атлас - официальный дилер «Мерседес-Бенц» в Ивановском регионе. Специально для Вас мы разработали
персональную программу, которая позволит приобрести высококачественные автомобили на привлекательных
условиях.
Кроме того, специальная программа продаж предоставляет Вам следующий пакет услуг и привилегий:
•
знакомство с условиями приобретения автомобилей «Mercedes-Benz»;
•
услуги персонального менеджера;
•
пакетные предложения, особые комплектации;
•
длительный тест-драйв;
•
оптимальные условия финансирования покупки и страхования автомобилей;
•
благоприятные условия для технического обслуживания Вашего автомобиля;
•
консультации по приобретению оригинальных аксессуаров и запаcных частей «Мерседес-Бенц», в том
числе для оптовых покупателей;
•
гарантийные обязательства для владельцев автомобилей «Мерседес-Бенц»;
•
возможность замены автопарка по системе Star Class и Trade-in;
•
круглосуточная бесплатная информационная и техническая помощь на дорогах Российской Федерации
в течение 2х лет;
•
сервисный контракт (за дополнительную плату).
Мы будем рады видеть Вас в числе клиентов нашей компании и постараемся сделать все возможное, чтобы
наше сотрудничество стало долгим и плодотворным!
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«Мерседес-Бенц» в России.
В 2013 г. компания запустила производство малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic на
заводе «ГАЗ» в Нижнем Новгороде, а также дизельных двигателей для них в Ярославле. Концерн Daimler AG и
его партнер, Группа «ГАЗ», вложили в этот проект свыше 190 млн. евро.
В 2016 г. компания в четвертый раз подряд оказалась лидером автомобильного премиального сегмента в России. На сегодняшний день по объему своего оборота она входит в 100 крупнейших компаний в России.
В июне 2017 г. в Есипово, Московская область, был заложен фундамент нового завода по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz в России. Планируется, что эта производственная площадка будет выпускать
седаны Е-Класса в 2019 г. Затем здесь будет налажено производство внедорожников GLE, GLC и GLS.
По состоянию на апрель 2017 года дилерская сеть легковых автомобилей «Мерседес-Бенц» на территории
России насчитывает 73 дилерский центр, из них 12 предприятий находятся в Москве, 6 – в Санкт-Петербурге,
остальные 55 предприятия расположены практически во всех крупных регионах России, от Калининграда до
Владивостока. Также в Москве и Санкт-Петербурге имеются городские шоурумы, причем в Москве это специализированный центр продаж автомобилей AMG. Дилерская сеть по автомобилям smart насчитывает 23 центра.
Дилерская сеть по малотоннажным автомобилям «Мерседес-Бенц» составляет 77 центров, из них
12 – в Москве, 7 – в Санкт-Петербурге и 58 региональных центров. Дилерские предприятия имеются во всех
краевых и областных центрах Российской Федерации: в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Казани, Новосибирске, Красноярске, Тюмени, Краснодаре, Самаре, Омске, Иркутске, Уфе, Волгограде, Ростове-на
Дону, Перми и других городах.
С февраля 2005 г. головной офис компании находится на Ленинградском проспекте, 39А. В настоящее время
в «Мерседес-Бенц» работают более тысячи высококвалифицированных специалистов. В 2005 году также был
открыт новый Технический центр, а в мае 2008 г. - новый центр послепродажного обслуживания в пос. Вешки
на пересечении Алтуфьевского шоссе и МКАД, который объединяет склад запасных частей, современный
учебный центр и административное здание. В июле 2010 г. по соседству состоялось открытие нового салона
прямых продаж и автотехцентра «Мерседес-Бенц». В июле 2016 г. был открыт новый современный логистический комплекс в Глазово, Московская область, который позволяет бренду быть более гибким и конкурентоспособным в области доставки запасных частей для легковых, малотоннажных и грузовых автомобилей.
АО «Мерседес-Бенц РУС» уделяет большое внимание обучению персонала дилерских предприятий. В учебном
центре проводится обучение с последующей сертификацией и ознакомление с новейшими технологиями
«Мерседес-Бенц» сотрудников сервиса, работников склада запасных частей и сотрудников, занимающихся
логистикой, а также продавцов дилерских предприятий.
Долгосрочный характер сотрудничества АО «Мерседес-Бенц РУС» с российскими партнерами находит свое
выражение в поддержке компанией целого ряда культурных и спортивных проектов, а также благотворительной
деятельности. Основными площадками для представления марки Mercedes-Benz являются важные социально-экономические и политические события России. С 2009 года «Мерседес-Бенц» является официальным
автомобилем Петербургского международного экономического форума, поддерживает другие социальные
мероприятия и международные форумы. Компания активно участвует в культурной жизни страны, поддерживает
ставший традиционным фестиваль моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Заботясь о безопасности дорожного движения «Мерседес-Бенц РУС» осуществляет специальные проекты
Mercedes-Benz Driving Academy и AMG Driving Academy. С 2007 г. АО «Мерседес-Бенц РУС» реализует в
России социальную инициативу, направленную на повышение уровня знаний детей от 8 до 12 лет о правильном
и безопасном поведении на дороге. Компания также сотрудничает с детскими школьными и дошкольными
учреждениями, подтверждая свое звание социально ответственной компании.

История.
Марка Mercedes-Benz имеет особые заслуги перед цивилизацией, поскольку именно наша компания поставила автомобиль на коммерческую службу. Первый грузовой автомобиль был построен компанией DaimlerMotoren-Gesellschaft, первый автобус – Benz & Cie. Эта же компания после Первой мировой войны выпустила
первый грузовик с дизелем.
Уже более ста лет коммерческие автомобили Mercedes-Benz выполняют транспортные задачи на дорогах
России. За это время стараниями поколений инженеров и техников в автомобиль были внесены тысячи улучшений, которые сделали Mercedes-Benz экономичнее, надежнее и дружелюбнее по отношению к окружающей
среде. Но, может быть, самое главное в том, что мы зарекомендовали себя как надежный партнер.
Марка Mercedes-Benz имеет особые заслуги перед цивилизацией, поскольку именно наша компания
поставила автомобиль на коммерческую службу. Первый грузовой автомобиль был построен компанией
Daimler-Motoren-Gesellschaft, первый автобус – Benz & Cie. Эта же компания после Первой мировой войны
выпустила первый грузовик с дизелем.
Уже более ста лет коммерческие автомобили Mercedes-Benz выполняют транспортные задачи на дорогах
России. За это время стараниями поколений инженеров и техников в автомобиль были внесены тысячи
улучшений, которые сделали Mercedes-Benz экономичнее, надежнее и дружелюбнее по отношению к
окружающей среде. Но, может быть, самое главное в том, что мы зарекомендовали себя как надежный
партнер.

Экономично перемещаясь из сегодня в завтра.
Заслуги в изобретении автомобиля обязывают Mercedes-Benz к ответственному участию в формировании
автомобильного будущего. В то же время мы постоянно работаем над повышением экономичности эксплуатации малотоннажных автомобилей нашими клиентами. То, что эти цели можно преследовать одновременно,
доказывают технологические решения BlueEFFICIENCY для малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz.

Что такое BlueEFFICIENCY?
BlueEFFICIENCY – это сокращение расхода топлива, экономия средств и более бережное отношение к окружающей среде.
Понятие BlueEFFICIENCY охватывает целый ряд инновационных технологий, позволяющих ощутимо снизить
расход топлива и уровень выбросов.
Уже сегодня различные технологии BlueEFFICIENCY применяются на наших малотоннажниках, внося тем самым
свою лепту в повышение экологической безопасности и в экономический успех наших клиентов, приобретающих эти автомобили.
Кроме того, наши инженеры-конструкторы главным ориентиром в своей работе считают создание безвыхлопных автомобильных решений. Для достижения этой цели нужно пройти несколько этапов: оптимизация имеющихся ДВС, совершенствование технологии BlueTEC, а также гибридных и электрических приводов, которые
уже проходят практическую обкатку.

Устойчивое развитие за счёт технологического разнообразия.
Специалисты Mercedes-Benz уже давно и интенсивно работают над инновационными решениями, обеспечивающими устойчивое и экологически безопасное развитие автомобильной отрасли. Ключевую роль здесь –
наряду с оптимизацией имеющихся ДВС – играют варианты привода на природном газе, а также гибридные и
электрические приводы.

Сервисный сертификат

Услуга «Сервисный Сертификат» разработана с учетом потребностей различных категорий владельцев
автомобилей «Мерседес-Бенц». Выбирая тот или иной тип Сертификата, Вы можете варьировать набор и
стоимость предоставляемых услуг, но преимущества приобретения Сертификата будут неизменными в любом
случае:
- Приобретая Сервисный Сертификат, Вы фиксируете расходы на обслуживание Вашего автомобиля на
ближайшие годы его эксплуатации.
- Вы приобретаете Сервисный Сертификат, а АО «Мерседес-Бенц РУС» берет на себя расходы по будущему
обслуживанию и ремонту Вашего автомобиля. Таким образом, все спорные вопросы по объему и стоимости
обслуживания в рамках выбранного Вами Сервисного Сертификата решаются напрямую между ООО «Атлас» и
АО «Мерседес-Бенц РУС» без Вашего участия.
- Обслуживание по Сервисному Сертификату производится на официальном СТОА «Мерседес-Бенц» ООО
«Атлас», что гарантирует Вам высококвалифицированное обслуживание, соответствующее всем требованиям
производителя.
- Оказание услуг в рамках выбранного Вами Сервисного Сертификата Вы можете доверить Вашему партнеру
«Мерседес-Бенц» ООО «Атлас», при этом каждый из авторизованных сервисных центров по всей России готов
предложить Вам квалифицированную помощь.
- В обслуживании автомобилей «Мерседес-Бенц» не может быть компромиссов, поэтому при обслуживании и
ремонте используются только оригинальные запасные части «Мерседес-Бенц».
- Благодаря профессиональному и своевременному обслуживанию Ваш автомобиль будет в отличном
техническом состоянии. В любой момент Вы можете быть уверены в нем и готовы совершать самые смелые
путешествия.
- В Сервисный Сертификат включена «Помощь на дорогах». Вы можете быть уверены, что где бы Вы не
находились на территории РФ, Вашему «Мерседес-Бенц» будет оказана необходимая высоквалифицированная
помощь в случае возникновения технических неисправностей.

ООО «Атлас» Официальный дилер
АО «Мерседес-Бенц РУС»
Лежневское шоссе, стр.5
153009 Иваново, Россия
Телефон/факс: +7 (4932) 93-99-09
www.mercedes-ivanovo.ru
Часы работы:
Пн-Вс: 09:00 - 19:00

